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Продляемые блоки с 
реакторами типа ВВЭР

АЭС (с ВВЭР-1000) № блока Год пуска
Год окончания проектного срока 

эксплуатации

Балаковская

1 1985 2015

2 1987 2017

3 1988 2018

4 1993 2023

Калининская
1 1984 2014

2 1986 2016

Нововоронежская 5 1980 2010

Козлодуй
5 1987 2017

6 1991 2021

АЭС (с ВВЭР-440) № блока Год пуска
Год окончания проектного срока 

эксплуатации

Кольская

1 1973 2003

2 1975 2005

3 1982 2012

4 1984 2014

Нововоронежская
3 1972 2002

4 1973 2003
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 Обновленные требования к сейсмостойкости

оборудования

 Изменение нормативной базы

 Отклонения от проекта (при монтаже или в процессе

эксплуатации)

Обоснование сейсмостойкости 
в рамках ПСЭ

Предпосылки к проведению 

расчетного обоснования
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 Анализ проектной документации (архивы в ГП и на

АЭС)

 Анализ паспортов оборудования и монтажных схем

 Анализ реального протекания режимов (для расчетов

температур и граничных условий)

 Уточнение и прогнозирование свойств материалов

 Обследование текущего состояния блока (обходы)

 Проведение расчетов прочности

 Выводы о необходимости конструктивных изменений

Обоснование сейсмостойкости 
в рамках ПСЭ

Порядок проведения расчетного обоснования
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 ПНАЭ Г-7-002-86 (нормы расчета на прочность)

 НП-031-01 (нормы проектирования сейсмостойких

атомных станций)

 ОТТ 1.5.2.01.999.0157-2013 (расчет на прочность

опорных конструкций)

 РД ЭО 1.1.1.05.0330-2012 (расчеты на прочность на

стадии эксплуатации)

 Другие нормативы, регламентирующие порядок

обоснования возможности ПСЭ

Обновление нормативной базы

Основные документы, регламентирующие 

расчеты прочности
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Повышение сейсмостойкости

 Нововоронежская АЭС, блоки 3, 4 (проект В-179)

 Кольская АЭС (проекты В-230, В-213)

 Калининская АЭС, блоки 1, 2 (проект В-338)

Блоки, спроектированные без учета сейсмических 

воздействий:

Сейсмостойкость должна быть обоснована в проекте

независимо от уровня сейсмичности площадки

(требование минимального уровня сейсмического

воздействия в НП-031-01)
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Повышение сейсмостойкости

 установку гидроамортизаторов или демпферов на

оборудовании и трубопроводах

 установку дополнительных опор на трубопроводах

 регулировку пружин на подвесках трубопроводов

 дополнительное закрепление массивного

оборудования (насосы, емкости)

 при отклонении фактического исполнения от проекта –

обоснование отклонения, либо рекомендацию по

приведению конструкции в соответствие с проектом

Мероприятия по повышению сейсмостойкости включают:
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Повышение сейсмостойкости

Комплекс мероприятий по повышению сейсмостойкости

на примере блоков 1, 2 Кольской АЭС

Закрепление 

парогенератора

Закрепление верхнего 

блока
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Повышение сейсмостойкости

Комплекс мероприятий по повышению сейсмостойкости

на примере блоков 1, 2 Кольской АЭС

Закрепление ГЦТ
Установка ограничителей 

перемещений



11

Повышение сейсмостойкости

• Замена пружин 09МВН049-63 на
на пружины из каталога Lisega с более 

подходящими характеристиками

• Дополнительное закрепление 

трубопровода сброса

Рекомендуется установка одного 

горизонтального ГА на трубе 273х17 мм в 

районе ИПУ КД и двух ГА на трубе 

159х6 мм: один на горизонтальном участке в 

районе ИПУ, второй на вертикальном 

участке

АЭС Козлодуй, блок 5.

Мероприятия по обеспечению 

прочности трубопровода сброса
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Дополнительное закрепление 

металлоконструкции

блока верхнего в шахте реактора

Повышение сейсмостойкости

Блок верхний реактора

Калининская АЭС блоки 1, 2
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Мероприятия по результатам 
обходов на АЭС

Балаковская АЭС, блок 2. 

Необходимо изменение 

затяжки пружины по 

результатам расчета

Балаковская АЭС, блок 2. 

Обеспечить проектное 

закрепление привода 

клапана

АЭС Козлодуй, блок 5.

Обеспечить проектное 

закрепление задвижки

Устранение выявленных при обходах недостатков
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Мероприятия по результатам 
обходов на АЭС

АЭС Козлодуй, блок 6.

Изменить трассировку трубопровода 18x2.5.

Усилить крепление вентиля сильфонногоАЭС Козлодуй, блок 5.

Обеспечить надежное 

закрепление трубопровода 

в скользящей опоре



15

Примеры расчетных моделей

Аварийные ограничители на 

соединительных трубопроводах 

ВВЭР-440
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Пример модели трубопроводов 
1-го контура

Расчетная модель оборудования и трубопроводов 

1-го контура РУ В-320 (ВВЭР-1000)
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 По всем заявленным энергоблокам подтверждена

возможность продления срока эксплуатации:

 РУ с ВВЭР-1000 подтверждена возможность ПСЭ на 30 лет;

 РУ с ВВЭР-440:

• В-230, В-179 – Этап 1: ПСЭ на 15 лет. Этап 2: по истечении

15 лет выполнено обоснование ПСЭ еще на 15 лет;

• В-213 – обоснована возможность ПСЭ на 25 лет.

 При этом:

― обеспечено соответствие современной нормативной базе по

сейсмостойкости;

― разработан расширенный комплекс мероприятий по повышению

стойкости РУ к динамическим (сейсмическим и аварийным)

воздействиям.

Заключение


